
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
 «Пышминская центральная районная больница»

 Главный врач Телегина Людмила Геннадьевна  
623550, Свердловская обл. ,р.п. Пышма, пер. Комарова 5. Тел. 2-41-06, факс 2-11-03, ОКПО 01945880

№  73 «а»  от 15.02.2015 г.
ПРИКАЗ

О мерах по улучшению доступности и качества  
медицинской помощи  ГБУЗ СО  «Пышминская 
ЦРБ» в 2015 г.

В ГБУЗ СО в течение ряда лет применяются эффективные меры по повыше-
нию доступности  и  качества  медицинской  помощи пациентам:  организована  дея-
тельность ОВП, оптимизировано расписание приёма пациентов специалистами ЦРБ,
внедрены системы записи на приём с  использованием сети интернет через сайт
больницы, внедрена система записи на консультацию  в  областные медицинские
учреждения,  изучается  мнение  пациентов  по  данным  вопросам,  соответственно.
принимаются меры по жалобам и замечаниям. Вместе с тем, отмечается недоволь-
ство части пациентов своевременностью и качеством медицинской помощи. Отме-
чен ряд замечаний при независимой экспертной оценке качества и доступности ме-
дицинской помощи.

С целью повышения качества и доступности медицинской помощи в ГБУЗ СО
«Пышминская ЦРБ», а так же во исполнение приказа МЗ СО от 06.02.2015 г. № 14-п
«О маарах, направленных на улучшение деятельности государственных и муници-
пальных  медицинских  организаций  Свердловской  области,  пот  результатам  про-
ведённой в 2014 году независимой оценки качества оказания услуг государственны-
ми и муниципальными медицинскими организациями свердловской области,

Приказываю:
1. Утвердить  план «Мероприятий по повышению доступности и качества меди-

цинской помощи ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ»» (прилагается).
2. Потребовать от специалистов ЦРБ принять к выполнению комплекс мер по по-

вышению качества  и  доступности  медицинской  помощи в  ГБУЗ СО «Пыш-
минская ЦРБ»

3. Итоги реализации мероприятий рассмотреть на совещании у главного врача
ЦРБ в ноябре текущего года

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместите-
ля главного врача Кулиеву Т.И.

  Главный  врач ГБУЗ СО 
 «Пышминская ЦРБ» Л.Г. Телегина   



Утверждён  приказом главного
врача ГБУЗ  СО «Пышминская 
ЦРБ № 73 «а» от 15.02.2015 г.

ПЛАН
Мероприятий по повышению доступности и качества 
медицинской помощи ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ»

№
Наименование мероприя-

тий
Сроки реали-

зации
Ответственный

исполнитель
Ожидаемый ре-

зультат
1 Снижение длительности ожидания на приём к врачу

1.1

Изучение  мнения  жителей
Пышминского района о ка-
честве  и  доступности  ме-
дицинской помощи. Изуче-
ние  предложений  пациен-
тов по улучшению качества
и доступности помощи.

Март 2015 г.
Ноябрь 2015

г.

Зам. гл. врача
Васина О.В.

Снижение  дли-
тельности  ожида-
ния  на  приём  к
специалистам  до
ЦРБ 5 минут, а так
же  консультатив-
ного приёма в об-
ластных  учрежде-
ниях

1.2

Корректировка  плана  ме-
роприятий  по  улучшению
качества и доступности ме-
дицинской  помощи  по  ре-
зультатам  изучения  мне-
ния граждан 

В течение
года

Зам. гл. врача
Тартышев А.Г.

1.3

Совершенствование  ис-
пользования  существую-
щей талонной системы за-
писи к специалисту

I квартал
2015 г.

Заведующий по-
ликлиническим
отделением Но-
восёлова Н.В.

1.4

Отработка  системы  само-
записи  с  использованием
сети  интернет  на  приём  к
специалистам  ЦРБ  а  так
же записи на консультатив-
ный  приём  в  областные
учреждения

В течение
года

Зам. гл. врача
Васина О.В.

Зав. поликлини-
кой Новосёлова

Н.В.

1.5

Организация  работы с  на-
селением  района  по  вне-
дрению элементов саморе-
гуляции потоков пациентов

В течение
года

Зам. гл. врача
Васина О.В.

2.
Обеспечение направления пациентов к врачам-специалистам согласно маршрути-

зации

2.1

Улучшение  полноты  учёта
пациентов, нуждающихся в
консультации специалиста-
ми

В течение
года

Заведующий по-
ликлиническим
отделением Но-
восёлова Н.В.

Обеспечение
своевременной  и
эффективной
консультации  па-
циентов  у  врачей-
специалистов

2.2

Контроль наличия полного
пакета  необходимых  для
получения  консультации
документов

Постоянно
Профильные
специалисты

2.3

Своевременная  запись  на
консультативный  прием
нуждающихся, в необходи-
мых случаях с сокращени-
ем срока ожидания.

Постоянно
Профильные
специалисты

3. Повышение технической оснащённости поликлиники



3.1

Составление  перспектив-
ного  плана  оснащённости
поликлиники необходимым
оборудованием  с  учётом
степени износа и техниче-
ской отсталости используе-
мого оборудования

Март 2015 г.

Заведующий по-
ликлиническим
отделением Но-
восёлова Н.В.

Улучшение  каче-
ства  медицинской
помощи  пациен-
там  поликлиниче-
ского  отделения
ЦРБ

3.2
Списание  неремонтопри-
годного и устаревшего обо-
рудования

I квартал
2015 г.

Мастер по мед-
технике Су-

шинских В.В.

3.3

Приобретение  нового  обо-
рудования на собственные
средства и по заявкам че-
рез МЗ СО

В течение
года

Главный врач
Телегина Л.Г.

3.4
Обеспечение  полной  за-
грузки  имеющегося  обору-
дования

Постоянно

Заведующий по-
ликлиническим
отделением Но-
восёлова Н.В.

4. Улучшение состояния помещений в поликлинике

4.1
Составление сметы на те-
кущий ремонт здания поли-
клиники

Март 2015 г.
Зам. гл. врача

по АХЧ Лепихин
А.П.

Приведение  поме-
щений  поликлини-
ки  к  нормативным
требованиям.  По-
вышение  комфор-
та работы специа-
листов  и  качества
лечения  пациен-
тов,   повышение
престижа поликли-
нического  отделе-
ния

4.2
Организация  проведения
текущего ремонта помеще-
ний поликлиники

II квартал
2015 г.

Зам. гл. врача
по АХЧ Лепихин

А.П.

4.3
Обеспечение  качества
уборки  помещений  поли-
клиники

Постоянно

Гл. медицинская
сестра поликли-
ники карелина

А.А.

5. Повышение оснащённости КСС

5.1

Составление  перспектив-
ного  плана  оснащённости
КСС  необходимым  обору-
дованием с учётом степени
износа  и  технической  от-
сталости  используемого
оборудования

Март 2015 г.
Заведующие

профильными
отделениями

Улучшение  каче-
ства  медицинской
помощи  пациен-
там стационаров

5.2
Списание  неремонтопри-
годного и устаревшего обо-
рудования

I квартал
2015 г.

Мастер по мед-
технике Су-

шинских В.В.

5.3

Приобретение  нового  обо-
рудования на собственные
средства и по заявкам че-
рез МЗ СО

В течение
года

Главный врач
Телегина Л.Г.

5.4
Обеспечение  полной  за-
грузки  имеющегося  обору-
дования

Постоянно
Заведующие

профильными
отделениями

6. Улучшение состояния помещений КСС

6.1

Проведение  капитального
ремонта  хирургического  и
терапевтического  отделе-
ний

I-II кварталы
2015 г.

Зам. гл. врача
по АХЧ Лепихин

А.П.

Приведение  поме-
щений КСС к нор-
мативным  требо-
ваниям.  Повыше-
ние  комфорта  ра-
боты  специали-
стов  и  качества
лечения  пациен-
тов,   повышение
престижа  стацио-
нарных отделений

6.2

Составление сметы на те-
кущий  и  капитальный  ре-
монты  зданий  стациона-
ров, оформление заявки на
выделение средств

III квартал
2015 г.

Зам. гл. врача
по АХЧ Лепихин

А.П.

6.3 Организация  проведения
текущего ремонта помеще-

I-II кварталы
2015 г.

Зам. гл. врача
по АХЧ Лепихин



ний КСС А.П.

6.4
Обеспечение  качества  те-
кущих  и  генеральных убо-
рок помещений КСС

Постоянно
Старшие мед.

сёстры отделе-
ний
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